
Огонь не щадит ничего… 
 

 
Пожар называется стихийным бедствием. Неуправляемая огненная стихия 

безжалостно уничтожает всё на своём пути, нанося ущерб народному хозяйству, природе, 

здоровью и жизни людей. И всё же, всегда ли пожар возникает стихийно? 

Кому не знакома такая картина: по улице с воем сирены проносятся красные 

машины, за которыми не редко сразу же следуют и машины «скорой помощи». Это значит 

– где-то беда, пожар. 

15 февраля 2020 года ранним утром, по тревоге был поднят дежурный караул ПЧ-

79. В  п. Новокаргино по ул. Школьная, д. 4 горела квартира в 8-квартирном жилом доме. 

К моменту прибытия пожарных подразделений сильное задымление в квартире № 2. В 

течение четырех с половиной часов огнеборцы ПЧ-79, ПЧ-76, справлялись со стихией, не 

допустили распространения пожара в соседние квартиры, но в результате пожара сгорела 

квартира № 2 . В ходе осмотра места пожара установлено, что причиной несчастья стало 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.  

Можно ли избежать этой беды? Анализ происходящих пожаров показывает, что 

многие жильцы, а также руководители предприятий, жилищных организаций порой 

пренебрежительно относятся к выполнению правил пожарной безопасности, проявляют 

беспечность, не следят за состоянием жилых домов, квартир, чердачных и подвальных 

помещений. Основными причинами пожаров остаются неисправность 

электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Не меньше проблем доставляет 

неисправность печного отопления, нарушения требуемой разделки между внутренним 

пространством печи, дымохода и деревянными конструкциями здания.  Поэтому ещё раз 

напоминаем, что избежать пожара можно при строгом соблюдении элементарных правил: 

-         постоянно следить за исправностью электросети, не оставлять отопительные печи и 

электроприборы без присмотра; 

-         не пользоваться открытым огнём при посещении подвалов, чердаков, кладовых, 

сараев; 

-         не хранить дрова, горючие и воспламеняющиеся жидкости возле отопительных 

приборов; 

-         не устраивать кладовые, хозяйственные помещения под лестничными маршами и на 

лестничных клетках; 

-         не загромождать подвалы сгораемыми материалами, а коридоры, лестничные клетки 

и балконы – домашними вещами и мебелью; 

-         постоянно запирать двери в подвалы и расположенные в них помещения; 

-         не разводить костры вблизи домов и надворных построек и не применять открытый 

огонь. 

Долг каждого гражданина быть осторожным  с огнем. Всегда помнить, что 

несоблюдение требований пожарной безопасности могут принести огромный ущерб 

государственному, общественному и личному имуществу, а также жизни и 

здоровью  окружающих людей. 

Граждане! Помните, что пожар - это всегда беда. Чтобы избежать его, необходимо 

хорошо знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Только бдительность 

каждого гражданина может спасти от беды!  
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